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Два десятилетия реформирования 
межбюджетных отношений



• Межбюджетные отношения: эволюция 
реформирования 

• Межбюджетные трансферты: 
минимизация множества

• Модельный бюджет: от выравнивания по 
доходам к выравниванию по расходам



отношения между органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления

Первая редакция 1998 г.

взаимоотношения между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

120-ФЗ от 20 августа 2004 г.

взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и 
осуществления бюджетного процесса

63-ФЗ от  26 апреля 2007 г.

Межбюджетные отношения в Бюджетном кодексе РФ



Концепции и программы реформ межбюджетных 
отношений



Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации в 1999 – 2001 гг.
(Постановление Правительства РФ от 30 июля 1998 г. № 862)

Принципы межбюджетных отношений
 сбалансированность интересов всех 

участников межбюджетных 
взаимоотношений
 самостоятельность бюджетов разных 

уровней
 законодательное разграничение 

расходных полномочий и ответственности 
и доходных источников между бюджетами 
бюджетной системы
 объективно обусловленное и 

транспарентное перераспределение 
средств между бюджетами в целях 
выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности регионов и 
муниципальных образований
 единство бюджетной системы

Основные задачи реформирования
 повышение эффективности 

функционирования региональных 
бюджетных систем, оздоровление 
региональных финансов
 сокращение дотационности и количества 

дотационных территорий
 обусловленность выделения средств и 

повышение контроля и ответственности за 
их использование регионами
 обеспечение дополнительной финансовой 

поддержки высокодотационных территорий
 обеспечение соответствия федеральному 

законодательству соглашений по вопросам 
межбюджетных отношений и т.д.



Принципы бюджетного федерализма

 экономическая эффективность 

 бюджетная ответственность 

 социальная справедливость 

 политическая консолидация 

 территориальная интеграция

Программа развития бюджетного федерализма в Российской 
Федерации на период до 2005 г.
(Постановление Правительства РФ от 15 августа 2001 г. № 584)

Основные задачи реформирования
 упорядочение бюджетного устройства 

субъектов РФ
 четкое разграничение расходных полномочий 

и сокращение «нефинансируемых мандатов»
 четкое и стабильное разграничение 

налоговых полномочий и закрепление 
доходных источников за бюджетами разных 
уровней
 формирование и развитие объективных и 

прозрачных механизмов финансовой 
поддержки региональных и местных 
бюджетов
 повышение качества управления 

общественными финансами на региональном 
и местном уровне



Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004 - 2006 гг.
(Постановление Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249)

 реформирование бюджетной 
классификации и бюджетного учета
 выделение бюджетов действующих и 

принимаемых обязательств
 совершенствование среднесрочного 

финансового планирования

 совершенствование и расширение 
сферы применения программно-
целевых методов бюджетного 
планирования
 упорядочение процедур составления и 

рассмотрения бюджета
 уточнение форм межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы РФ 
другим бюджетам

Направления реформирования

управление бюджетными ресурсами управление результатами 



Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в 2006 – 2008 гг. 
(Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2006 г. № 467-р)

 укрепление финансовой самостоятельности субъектов РФ
 создание стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджеты

субъектов РФ и местные бюджеты
 создание стимулов для улучшения качества управления государственными

и муниципальными финансами
 повышение прозрачности региональных и муниципальных финансов
 оказание методологической и консультационной помощи субъектам

РФ в целях повышения эффективности и качества управления
государственными и муниципальными финансами

Направления реформирования



Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 1123-р)

 установление особенностей организации бюджетного процесса в субъектах 
РФ и муниципальных образованиях в условиях экономического кризиса

 создание стимулов повышения качества управления бюджетным процессом
 корректировка механизмов оказания финансовой помощи органам 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления
 совершенствование системы разграничения расходных обязательств между 

органами государственной власти и местного самоуправления
 дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов бюджетов субъектов 

РФ и муниципальных образований

Направления реформирования



Программа повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 2593-р)

 завершение внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный 
процесс

 упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами публично-правовых 
образований

 развитие государственных (муниципальных) программ как основного инструмента 
повышения эффективности бюджетных расходов

 реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов
 инвентаризация полномочий всех уровней власти
 повышение эффективности формирования, предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов
 осуществление совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля 
 повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами

Направления реформирования



Эволюция реформ межбюджетных отношений

1999 2001 2005 201820062004 2008 2013

Принципы 
реформирования

Направления 
реформирования

Технология 
реформирования

идеология  и основы 
(в том числе законодательные) 

реформирования

 конкретизация принципов
 уточнение и дополнение существующих 

механизмов реформирования
 формирование основ экономической 

эффективности и результативности в 
бюджетном процессе

 конкретные мероприятия 
по развитию системы 
межбюджетных 
отношений

 выравнивание возможностей 
реализации минимального уровня 
установленных социальных 
гарантий

 повышение эффективности 
социально-экономического 
развития регионов

 самостоятельная налогово-
бюджетная политика

 максимально эффективное управления 
государственными (муниципальными) 
финансами в соответствии с приоритетами 
государственной политики

 переход с управления бюджетными 
ресурсами на управление результатами

 учет объективных различий в потребностях 
населения и особенностей социально-
экономического развития территорий при 
предоставлении бюджетных услуг

 смягчение последствий экономического 
кризиса, осуществление структурных 
преобразований в системе 
межбюджетных отношений и 
повышение их эффективности, 
повышение качества управления 
бюджетным процессом

 повышение эффективности, 
прозрачности и подотчетности 
использования бюджетных средств

И
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м
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• Межбюджетные отношения: эволюция 
реформирования 

• Межбюджетные трансферты: 
минимизация множества

• Модельный бюджет: от выравнивания по 
доходам к выравниванию по расходам



Формы межбюджетных трансфертов

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

• субсидии бюджетам субъектов Федерации 

• субвенции бюджетам субъектов Федерации 

• иные межбюджетные трансферты 



Количество видов межбюджетных трансфертов

Вид трансфертов 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дотации 7 22 12 25 14 12 26 19 9 8 9 10 19
Субсидии 14 66 84 168 151 88 234 143 111 98 103 115 80
Субвенции 9 69 51 113 128 69 163 80 70 47 54 55 56
Иные межбюджетные трансферты 0 0 0 36 42 40 80 72 82 98 95 88 60

Всего 30 157 149 351 345 222 518 325 279 259 266 268 215
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Динамика объемов межбюджетных трансфертов, 
млрд руб.
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Межбюджетные трансферты в 2018-2021 гг.,  млрд руб.
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Отраслевая специфика межбюджетных трансфертов

Источник: Росказна



Сравнение регионов по структуре безвозмездных 
поступлений в 2006-2017 гг.

Источник: Росказна



«Реальные» объемы межбюджетных трансфертов, 
млрд руб.

Источник: Росказна



Доля безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов регионов в 2017 г.

Источник: Росказна



Распределение субъектов РФ по объему 
межбюджетных трансфертов и их доле в бюджете

Источник: Росказна











«Ромб (не)определенности»: динамика межбюджетных 
трансфертов в бюджетных прогнозах регионов
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• Межбюджетные отношения: эволюция 
реформирования 

• Межбюджетные трансферты: 
минимизация множества

• Модельный бюджет: от выравнивания по 
доходам к выравниванию по расходам





Рост (снижение) объема дотаций на выравнивание 
в 2017 и 2018 гг.
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Устойчивая дотационность регионов
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